«Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Приветствую участников международной научно-практической конференции «Сотрудничество антигитлеровской коалиции – важный фактор победы во Второй мировой войне» и поздравляю с началом работы.
Сегодня, когда мир стоит перед лицом новых вызовов и угроз, мировому сообществу необходимо объединить усилия в совместном противостоянии им. В этих условиях особенно важно помнить о традициях боевого содружества антигитлеровской коалиции. Восстановление исторической справедливости о событиях Второй мировой войны является ключевым моментом для понимания уроков прошлого.
Именно через призму исторического опыта сотрудничества антигитлеровской коалиции периоды Второй мировой войны необходимо рассматривать нынешние проблемы современного мира. Наш общий долг – защитить правду о минувшей войне, твердо противостоять попыткам переписать историю. В этом – залог дружбы, добросовестности и взаимного
уважения.
Желаю всем плодотворной работы и полезных, содержательных дискуссий.
С глубоким уважением, А.И. Бастрыкин.
21 мая 2014 года»
А.С. Куликов
Уважаемые участники конференции!
Цель проведения настоящей конференции заключается в том, чтобы с
позиций сегодняшнего дня, сегодняшнего восприятия исторической действительности:
- оценить роль сотрудничества антигитлеровской коалиции, значение
вклада стран антигитлеровской коалиции в общую победу над фашизмом
во Второй мировой войне;
- привлечь внимание общественности к существующим проблемам
современного мира через призму исторического опыта;
- поделиться личными воспоминаниями участников Великой Отечественной войны;
- изложить научно обоснованную точку зрения на рассматриваемые
проблемы.
Мы будем признательны за открытие малоизвестных страниц сотрудничества антигитлеровской коалиции, современную оценку уровня
взаимодействия политического руководства стран антигитлеровской коалиции и объединения усилий для достижения общей победы во Второй
мировой войне.
Мы попытаемся ответить на вопросы:
Какой ценой была завоевана победа во Второй мировой войне?
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Какой вклад в общее дело внесла каждая страна, входящая в коалицию?
Сможет ли сегодня мировое сообщество найти в себе силы и признаться в необходимости объединения усилий в борьбе с новыми вызовами и угрозами и использовать колоссальный исторический опыт, полученный в борьбе с фашизмом?
Главная тяжесть вооруженной борьбы в годы Великой Отечественной
войны легла на советско-германский фронт. Союзники, имея многомиллионные армии, направляли на действующие фронты незначительную часть
своих войск: вплоть до 1944 г. на сухопутных фронтах было около трети
вооруженных сил США и Великобритании. Основная же масса их войск
находилась вне театров военных действий, не участвовала в боях и оказывала влияние на ход вооруженной борьбы и ее результаты в основном «непрямыми действиями».
Заметное увеличение количества войск США и Англии на фронтах
произошло после сокрушительных поражений вермахта на советскогерманском фронте.
Более интенсивно стала действовать авиация союзников, а также флоты, развернутые на морских и океанских театрах, особенно на коммуникациях в Атлантике и на Тихом океане.
Да, будем откровенны – техническое оснащение Красной Армии в начальный период войны было недостаточным.
Сегодня мы без всяких амбиций можем сказать, что поставки союзниками по антигитлеровской коалиции техники, вооружения, материальных средств сыграли важную роль в обеспечении Красной Армии.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне в 1943 году произошел во многом благодаря налаженному выпуску отечественной военной техники и вооружения, в том числе и поставкам по ленд-лизу.
Мобилизация собственного производства и плановые поставки союзников позволили ускорить разгром гитлеровской Германии.
Военные действия на советско-германском фронте отличал небывалый
пространственный размах. В начале войны протяженность линии фронта
составляла около 4 тыс. км, а в 1942 г. превысила 6 тыс. км, в то время как
Западный фронт составлял 800, а итальянский – 300 км.
Глубина же военных действий достигала 2 тыс. км.
Красная Армия разгромила 507 немецко-фашистских дивизий и 100
дивизий ее союзников, это почти в 3,5 раза больше, чем союзники на всех
фронтах Второй мировой войны.
На советско-германском фронте вооруженные силы Германии понесли более 73% потерь. Здесь уничтожена основная масса военной техники
вермахта: более 75% самолетов (свыше 70 тыс.), до 75% танков и штурмовых орудий (около 50 тыс.), 74% артиллерийских орудий (167 тыс.).
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«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», – публично заявил У. Черчилль в конце войны.
«Выдающийся вклад внес СССР в разгром нацизма», – отмечал Президент США Ф. Рузвельт.
«Французы знают, – подчеркнул Шарль де Голль, – что сделала для
них Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия сыграла
главную роль в их освобождении».
Сокрушительный разгром советскими войсками на Дальнем Востоке Квантунской армии (9 августа – 2 сентября 1945 г.) вынудил капитулировать Японию и тем самым позволил подвести черту под Второй мировой войной.
О всенародном характере Великой Отечественной войны красноречивее всего говорят цифры. За 1418 дней войны в СССР было мобилизовано
28,5 миллиона человек.
Ежегодно в строю находились 10,5–11,5 миллиона человек. Около половины из них сражались на фронтах.
Но велика была и цена Победы. Все безвозвратные потери армии и
флота (убиты, умерли от ран, погибли в катастрофах, не вернулись из плена, пропали без вести) составили более 8 млн. 668 тыс. человек. При
этом 56,7% общих военных потерь пришлось на 1941–1942 годы.
На оккупированной территории, на принудительных работах в Германии фашисты истребили 13,7 миллиона советских граждан.
Общие людские потери страны за все годы войны оцениваются свыше
27 миллионов человек. Добавим к этому, что страна потеряла в результате
фашистской агрессии треть своего национального богатства.
Цена Победы действительно велика.
Общие людские потери наших союзников - Франции, Великобритании и США – составили соответственно 600 тыс., 375 тыс. и 450 тыс.
Польша потеряла 6 млн., Югославия – 1,7 млн., Китай (1937–1945 гг.)
– более 20 млн. человек.
Велики были потери и у стран немецко-фашистского блока: Германия – 13 млн. (в том числе безвозвратные военные потери более 8,3 млн.),
Италия, Венгрия, Румыния соответственно потеряли 500 тыс., 600 тыс.
и 300 тыс., Япония – 2,5 млн. человек.

Исторические уроки и выводы из взаимодействия союзников
по антигитлеровской коалиции
Взаимодействие между союзниками по антигитлеровской коалиции по
военно-политической линии — одна из самых интересных, но малоисследованных страниц Второй мировой войны.
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Это взаимодействие осуществлялось на самом высшем уровне между
лидерами великих держав — главнокомандующими национальными вооруженными силами; между Ставкой Верховного Главнокомандования и
Генеральным штабом Красной Армии, с одной стороны, и Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе, с другой стороны.
На последней стадии Второй мировой войны взаимодействие между союзниками приобрело реальные очертания даже на оперативнотактическом уровне, когда советские и союзные войска вошли в соприкосновение на линии разграничения зон ответственности.
Военное взаимодействие между союзниками осуществлялось по разным линиям и в различных формах, носило, как правило, конфиденциальный характер и не всегда было гладким…
Суть взаимодействия в военной области между странами-союзницами
по антигитлеровской коалиции заключалась, прежде всего, в согласовании военных усилий по разгрому фашистской Германии на суше, на море и в воздухе.
В июне 1944 года союзники открыли второй фронт высадкой своих
войск в Нормандии.
Однако враг был еще силен. В январе 1945 года англо-американские
войска в Эльзас-Арденской операции потерпели крупное поражение. От
полного разгрома их спасла Красная Армия, которая по просьбе Черчилля
срочно перешла в наступление.
Зимой – весной 1945 года советские войска сокрушили крупнейшую
группировку противника на территории Польши и Восточной Пруссии, взяли Берлин, соединились с союзниками и завершили разгром Германии.
Таким образом, наступая на широком фронте, союзнические войска
антигитлеровской коалиции совместно нанесли решающие удары по
агрессору и завершили освобождение Европы.
Германия капитулировала.
Заключительный период Второй мировой войны характеризовался
окончательным разгромом вооруженных сил Японии.
9 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке и в течение двух недель нанес сокрушительное поражение Квантунской армии.
С потерей Квантунской армии Япония утратила способность вести
военные действия не только на азиатском материке, но и оборонять собственно японские острова.
Основная роль в разгроме воздушных и морских сил Японии принадлежит американским союзникам по антигитлеровской коалиции.
2 сентября 1945 г. правительство Японии подписало акт о безоговорочной капитуляции.
Вторая мировая война завершилась.
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Итак, Великая Победа во Второй мировой войне была, безусловно,
достигнута общими усилиями народов антифашистской коалиции. Решающую же роль в разгроме фашистского блока сыграл Советский Союз
и его Вооруженные Силы.
Уважаемые коллеги!
Полагаю, что будет исторически справедливым, если мы предоставим
слово участнику Великой Отечественной войны, генералу армии ГАРЕЕВУ Махмуту Ахметовичу, Президенту Академии военных наук, доктору
исторических наук, доктору военных наук.
Товарищ Маршал Советского Союза
Д.Т. Язов, уважаемый генерал армии А.С.
Куликов, уважаемые коллеги, участники
Великой Отечественной, Второй мировой
войны!
В 1944 году, 70 лет назад, было нанесено, как тогда говорили (наверное, не запрещается и сегодня говорить), 10 сталинских
ударов. Но если кого-то смущает это имя,
то… вон там по телевидению на киевском
майдане бандеровцев каждый день показывают и Гитлера показывают, а мы иногда своего Верховного Главнокомандующего стесняемся назвать.
Дело в том, что в 1944 году действительно были проведены 10 крупнейших стратегических операций. Бегло
напомним, что первый удар и стратегическая операция были связаны с
прорывом блокады Ленинграда. Второй удар стратегический – это разгром немецко-фашистской группировки на Правобережье Днепра. Третий удар – это освобождение Крыма, Севастополя и вообще операции 4-й
Украинской армии, Отдельной Приморской армии. Пятый удар – это знаменитая белорусская операция «Багратион». Шестой удар – это ЛьвовскоСандомирская операция. Седьмой – это Ясско-Кишиневский удар, операция. Восьмой – это разгром фашистской группировки в Прибалтике. Девятый – это разгром противника на территории Венгрии, в Карпатах. И,
наконец, десятый удар был нанесен в Заполярье. Что характерно – что
операции 1944 года отличались исключительно таким высоким уровнем
военного искусства. Если сравнить их с операциями 1941-1942 года, да
еще с некоторыми операциями 1943 года, это были уже совсем другие
операции.
Возьмите Белорусскую операцию и Львовско-Сандомирскую операцию. По всей конфигурации фронта гитлеровская команда не ожидала нанесения главного удара летом 1944 года именно на Львовско— 12 —

